
РЕШЕНИЕ СОВЕТА
заседания Совета Самореryлируемой организации Ассоциации

<<Союз Профессиональных Строителей Южного Региона>>
(СРОА (СПС ЮР>)

г.Краснодар <<07> июня 2018г.

Повестка дня заседания:
l. О внесении изменений в сведения, содержащиеся в реестре членов СРОА
(СПС ЮР) по заявлению ООО <УК <Лидер-Сочи> (ИНН 2319059669).
2. О внесении изменений в сведения, содержащиеся в реестре членов СРОА
(СПС ЮР) по заявлению ООО <Союзлифтмонтаж-Юг> (ИНН 0105041300).
3. О внесении изменений в сведения, содержащиеся в реестре членов СРОА
(СПС ЮР> по заявлению ООО <Госспецмонтаж) (ИНН 3801110970).
4. О внесении изменений в сведения, содержащиеся в реестре членов СРОА
(СПС ЮР) по заявлению ООО <Строительные Технологии> (ИНН 2З20210716).
5. О внесении изменений в сведения, содержащиеся в реестре членов СРОА
(СПС ЮР) по заявлению ООО (СТРоЙСЕть) (инн 2з08226565).
6. О приеме в члены СРОА (СПС ЮР) ИП !емурчяна У.И. (ИНН
2З01127З0472) и внесении сведений в реестр членов СРОА (СПС ЮР)).
7, О приеме в члены СРОА (СПС ЮР) ООО УК <Арти-Строй> (ИНН
2З02065223) и внесении сведений в реестр членов СРОА (СПС ЮР>>.

_ 8. О внесении изменений в сведения, содержащиеся в реестре членов СРОАl

l ,(СПС ЮР) по з€uIвлению ООО <МирмекСD (ИНН 2З|5115062).
l 9. О внесении изменений в сведения, содержащиеся в реестре членов СРОА

(СПС ЮР) по заявлению ООО (ЭТАЛОН) (ИНН 2З7|00|S48).
10. О приеме в члены СРОА (СПС ЮР) ООО <Арт-Строй> (ИНН 23б6001313) и
внесении сведений в реестр членов СРОА (СПС ЮР>.
11. О приеме в члены СРОА (СПС ЮР> ООО (МЦЭСИИТ> (ИНН 2309|25993) и
внесении сведений в реестр членов СРОА (СПС ЮР).

По 1 вопросу повестки дня РЕШИЛИ: В связи с изменением наименования
организации внести соответствующие изменения в реестр членов СРОА (СПС ЮР>
в отношении ООО <УК <Лидер-Сочи> (ИНН 23|9059669).

Голосоваллl: кзФ) - б, кпроmuвD - неm, квозdереrcOлuсь), - неm.
Решен uе пр uняmо eD uноzласно.

По 2 вопросу повестки дня РЕШИЛИз Внести изменениlI в реестр членов СРОА
(СПС ЮР> в отношении ООО <Союзлифтмонтаж-Юг>> (ИНН 0105041З00) на
основаIIии внесенного взноса в компенсационный фонд обеспечения договорных
Обязательств и предоставить право осуществлять строительство, реконструкцию,
КаПИтальныЙ ремонт объектов капитiшьного строительства по договорам
строительного подряда, закJIючаемым с использованием конкурентных способов
ЗакJIючения договоров, предельный piшMep обязательств по которым не превышает
шестьдесят миллионов рублей (первый уровень ответственности члена
саморегулируемой организации).

Голосовалu: кзD, - 6, кпроmuФ) - неm, квозdереlсшlллсы) - неm.
Решенuе пр uняmо еdаноzласно.



По 3 вопросу повестки дня РЕШИЛИz Внести изменения в реестр членов СРОА
,.СПС ЮР) в отношении ооо <<Госспецмонтаж> (ИНН 3801110970) на основании
внесенного взноса в компенсационный фонд обеспечения договорных обязательств
Il пре.]оставить право осуществлять строительство, реконструкцию, капитальный
pe\IoHT объектов капит€Lльного строительства по договорам строительного подряда,
заLlючаемым с использованием конкурентных способов закJIючения договоров,
пре-]еJьный размер обязательств по которым не превышает шестьдесят миллионов
рl бrеl-r (первый уровень ответственности члена саморегулируемой организации).

Голосоваллl: кзФ) - 6, кпроmuвD - неm, квозdерuсаJtuсьr, - неm.
Ре ш ен ае пр uняmо eD uн оzл ас н о.

По 4 вопросу повестки дня РЕШИЛИ: В связи со сменой адреса места нахождения
ООО ООО <Строительные Технологии> (ИНН 2З20210716) внести соответствующее
Ilз\tенение в реестр членов СРОА (СПС ЮР).

Голосовалu: (вФ) - 6, <проmuвr, - неm, квозdереrcалuсьr, - неm.
Решен ае пр аняmо еd uноаtасно.

По 5 вопросу повестки дня РЕШИЛИz Внести изменения в реестр членов СРОА
.СПС ЮР) на основании внесенного взноса в компенсационный фонл возмещения
зреJа в отношении ООО (СТРОЙСЕТЬ) (ИНН 2ЗО8226565) и предоставить ООО
СТРОЙСЕТЬ) (ИНН 2З08226565) право осуществлять строительство,

:еконструкцию, капитальный ремонт объектов капитЕtльного строительства,
.-Toll\locTb КОТОРОГО ПО ОДНОМУ ДОГОВОРУ Не ПреВышает пятЬсот Миллионов рУблеЙ
зторой уровень ответственности члена саморегулируемой организации), кроме

.r.'обо опасных и технически сложных объектов, объектов использования атомной
_.нергIIII.

Гоlосовшцll: кзФ) - 6, кпроmuвD - неm, квозdерuсаласьr, - неm.
Решенuе прuняmо еdаноzласно.

По б вопросy повестки дня РЕШИЛИ:
6.1. Прlrнять в ч-lены СРОА (СПС ЮР) ИП Щемурчяна У.И. (ИНН 2301Т27З0472) и
BHecTIl све_]енIlя о нём в реестр членов СРОА (СПС ЮР>.

".]. В \-,L]ответствии с внесенным взносом в компенсационный фонд возмещения
з:.-f, ll пре-]ставJенными документами ИП Щемурчяна У.И. (ИНН 2З0||27З0472)
;1],:еет право осуществлять строительство, реконструкцию, капитatльный ремонт
..бъектов капитЕL,Iьного строительства, стоимость которого по одному договору не
:lевышает шестьдесят миллионов рублей (первый уровень ответственности члена
сз\tорег\Jлtрчемой организации), кроме особо опасных и технически сложных

'.r 
t1 ъ е кт о в. о бъ ектов использования атомной энергии.

Голосовалл.l: <вФ) - 6, кпроmuвD - неm, квозdермсалuсьr, - неm.
Решен uе пр аняmо ed uноz,tасно.

По 7 вопросу повестки дця РЕШИЛИ:
-.1. Принять в члены СРОА (СПС ЮР) ООО УК <Арти-Строй> (ИНН 2302065223)
Il внести сведения о нём в реестр членов СРОА (СПС ЮР).
7.2. В соответствии с внесенными взносами, поступившими на специiшьный счет
ко\Iпенсационного фонда возмещения вреда Ассоциации, открытый в Юго-
Западном ПАО СБЕРБАНК и на специальный счет компенсационного фонда
обеспечения договорных обязательств Ассоциации, открытый в АО (АЛЬФА-
БАНК> предоставить право:



- осуществлять строительство, реконструкцию, капит€tльный ремонт объектов
капитtLльного строительства, стоимость которого по одному договору не превышает
пятьсот миллионов рублей (второй уровень ответственности члена
са\Iорегулируемой организации), кроме особо опасных и технически сложных
объектов, объектов использования атомной энергии.
- ос},ществлять строительство, реконструкцию, капитальный ремонт объектов
капIlтаlьного строительства по договорам строительного подряда, закJIючаемым с
IIспо-lьзованием конкурентных способов закJIючения договоров, предельный размер
оt5язате;rьств по которым не превышает пятьсот миллионов рублей (второй уровень
ответственности члена саморегулируемой организации).

Го.,tосова"lu: кзФ, - 6, кпроmuФ) - неm, квозdереrcаJIIлсы, - неm.
Решен ае пр аняmо eD uноzласно,

По 8 вопросу повестки дня РЕШИЛИz Внести изменения в реестр членов СРОА
.,СПС ЮРl> в отношении ООО <МирмекС> (ИНН 2З|5115062) на основании
внесенного взноса в компенсационный фонл обеспечения договорных обязательств
;t пре-]оставLtть право осуществлять строительство, реконструкцию, капитальный
ae\loнT объектов капитаJIьного строительства по договорам строительного подряда,
зf,Llючае\Iы\I с использованием конкурентных способов закJIючения договоров,

-fe_]e.lbныI"I раз\Iер обязательств по которым не превышает шестьдесят миллионов

l_, ,j.lеir (первыl:l \,ровень ответственности члена саморегулируемой организации).
Го.tосова7лl: кза)) - 6, кпроmuФ, - неm, квозDерlсаJtлtсы) - неm.

Решенuе прuняmо еduноzласно.

По 9 вопрос}, повестки дня РЕШИЛИэ Внести изменения в реестр членов СРОА
СПС ЮР,, в отношении ООО (ЭТАЛОН) (ИНН 2371001848) на основании

]_-:i.,сннtrгt-l взнt)с& в ко\Iпенсационный фонд обеспечения договорных обязательств
i: ]]i-l]v^]f,BllTb ПРаВО ОСУЩеСТВЛЯТЬ СТРОИТеЛЬСТВО, РеКОНСТРУКЦИЮ, КаПИТа-ПЬНЫЙ

:-].i_-.-:_ ,_l,]5311.-lз капIlтаlьного строительства по договорам строительного подряда,
j:j-__-_чj-).1ь.\l с IIспоJьзованием конкурентных способов закJIючения договоров,

-:.-...:.-:ь:;i эазrIер обязательств по которым не превышает шестьдесят миллионов
: . 1 -;;l -;:выI"t } ровень ответственности члена саморегулируемой организации).

Го.lосоватu: кзаD - 6, кпроmuФ, - неm, <<возdерuсшrллсD) - неm.
Р eul е н ае пр uняmо eD аноzл ас но.

Пс, l[l вопрос\, повестки дня РЕШИЛИэ
. . Iэlrнять в ч,lены СРОА (СПС ЮР) ООО <Арт-Строй> (ИНН 236б001313) и
. j-.-.-:i1 све_]енIIя о нём в реестр членов СРОА (СПС ЮР>.
..,:. В соответствии с внесенным взносом в компенсационный фонд возмещения
.]е -f, I1 пре.]ставJенными документами ООО <Арт-Строй> (ИНН 236600l3 13) имеет
::зtsо t]C\ шеств.-Iять строительство, реконструкцию, капит€Lльный ремонт объектов
(]:ilта-Iьного строительства, стоимость которого по одному договору не превышает
"-ir.-ть_]есят миллионов рублей (первый уровень ответственности члена
.,]\lорег\.lируемой организации), кроме особо опасных и технически сложных
.l б ъ е ктов. объ ектов использования атомной энергии.

Голосоваллl: кзФ) - 6, кпроmuФ, - неm, квозdерсrcшtuсьr, - неm.
PetueHue прuняmо eduHoanacHo.



По 11 вопросу повестки дня РЕШИЛИ:.
1 1.1. ПриIIять в члены СРОА (СПС ЮРD ООО (МЦЭСИИТ) (ИНН 2З09125993) и
внести сведения о нём в реестр членов СРОА (СПС ЮР).
12.2. В соответствии с внесенным взносом в компенсационный фонд возмещения
вре.]а и представленными документами ООО (МЦЭСИИТ> (ИНН 2З09|25993)
ll\IeeT право осуществлять строительство, реконструкцию, капитttльный ремонт
объектов капит€шьного строительствц стоимость которого по одному договору не
превышает шестьдесят миллионов рублей (первый уровень ответственности члена
ь,3_\tорег\,лируемой организации), кроме особо опасных и технически сложных
объ еь.тов. объекгов использованиrI атомной энергии.

Голосоволлt: кзФ) - 6, кпроmuФ) - неm, квозdераrcшluсы) - непr.

Секретарь Совета
Кэк.чкова Н.А. яжФ
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